
“Общая история, общие герои”



Акция   “НАШИ ГЕРОИ”
9 - 30 сентября 2019 года

Развитие 
общегуманитарных и 

культурных связей 
между государствами

Патриотическое 
воспитание и просвещение 

школьников путем 
воссоздания общего 

исторического и культурного
прошлого, которое связывает 

Родину участника 
и Россию

Формирование 
у школьников способности 

к поиску и анализу социально 
значимой информации

Через судьбы 
известных, знаменитых 
и выдающихся людей, 

деятельность и жизнь которых 
не была ограничена страной, 

национальностью и религией, 
донести до широкой аудитории 

мысль, что между народами 
разных стран много общего

Расширение 
опыта школьников 

в ходе их взаимодействия 
с различными группами и 

институтами при
проведении исследований 

(поиск и презентация 
подвигов своих героев)

Цель акции:

1 - 30 сентября 2019 года



Задачи акции “НАШИ ГЕРОИ”

Формирование 
лидерских качеств среди 

учащихся старшей 
школы

Стимулирование 
навыков самостоятельной 

исследовательской работы и 
активной деятельности 

среди учащихся

Проведение 
исследовательской 

работы: сбор участниками 
Акции информации 

о подвигах и деятельности 
людей, жизненный путь которых 

может послужить примером 
служения своему народу, 

Родине, обобщение 
собранного 
материала

Увековечивание 
памяти людей, чьи 

подвиги достойны быть 
услышанными и 
приведенными 

в пример

Стимулирование 
качественного и 

количественного роста 
школьных проектов, 

направленных на воспитание 
бережного и ответственного 

отношения к своей 
Родине

Выявление 
людей, которых 

школьники различных стран 
могут отнести к героям, судьба 

и жизнь которых связана как 
с Родиной участника конкурса, 

так и с Россией, и заслуги 
которых значимы для 

обеих стран



Структура акции

Участники в странах

Конкурсы для школьников

Азербайджанская Республика

Кыргызская Республика

Республика Молдова

Республика Узбекистан

Республика Армения

Республика Таджикистан

Туркменистан

Республика Абхазия

Республика Казахстан

Республика Южная Осетия

Республика Беларусь

1. Организационная часть

2. Исследовательская часть

3. Представление героя в форме презентации

4. Подведение итогов конкурсов в странах участниках

5. Финал международного конкурса в рамках 12 смены в МДЦ “Артек”

Регистрация участников акции(образовательные учреждения и участники конкурсов)

Основной конкурс “Наши Герои”  среди школьников 7-10 классов

Выбор героя, сбор материалов о герое

Формат “дети - детям”

Дополнительный конкурс творческих работ среди школьниов 1-6 классов

Структура акции

Конкурсы для школьников

1. Организационная часть

2. Исследовательская часть

3. Представление героя в форме презентации

4. Подведение итогов конкурсов в странах участниках

5. Финал международного конкурса в рамках 12 смены в МДЦ “Артек”

Регистрация участников акции(образовательные учреждения и участники конкурсов)

Основной конкурс “Лидер”  среди школьников 7-10 классов

Выбор героя, сбор материалов о герое

Формат “дети - детям”

Дополнительный конкурс творческих работ среди школьниов 1-6 классов



Структура конкурса “Наши Герои”

Поиск своего героя

Проведение исследовательской работы: сбор участниками акции 
информации о герое

Размещение презентации о своей работе в личном профиле участника 
на сайте Движения “Сделаем вместе” в разделе акции “Наши герои”

Подготовка презентации о герое - описание судьбы (подвига) реально 
существующего человека с иллюстрированными материалами

Опубликование списка победителей конкурса на официальном сайте конкурса
Победители конкурса из стран представят свою работу в рамках финала 
международного конкурса на 12-й смене в МДЦ “Артек”


